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"Я с удовольствием напишу отзыв на ваш диплом".
Депутат Бороденя встретился со студентами БГЭУ

В стенах БГЭУ 1 ноября состоялась встреча с заместителем председателя Постоянной
комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Республики Беларусь VI
созыва, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры промышленного
маркетинга и цен ФМк БГЭУ Бороденей Валерием Анатольевичем.
В уютной аудитории 4ого корпуса собралась крайне заинтересованная публика:
студенты-политики ИСГО, ребята с УЭФ, а также некоторые преподаватели. Samoe Радио
тоже не упустило возможности поприсутствовать на мероприятии.

[https://3.bp.blogspot.com/-I5oTJhPcIBU/WBtuLlLaBlI/AAAAAAAAByw/aptebizyn0oXCFFttHzL3sDFC2VbCNWwCLcB/s1600/1.jpg]

Встреча была организована СНИЛ "Res Publica" (кафедра политологии, ИСГО, БГЭУ).
Основной задачей беседы предполагалось обсуждение устройства и главных функций
парламента Беларуси, однако в ходе разговора круг тем был значительно расширен, а
строгая очередность фактов и запланированных вопросов отошла на второй план.
Начать беседу Валерий Анатольевич решил с того, что объявил встречу неформальной,
свободной от жестких рамок и потому пригласил всех к активному обсуждению и
участию в дискуссии. Также гость отметил: «Я нахожусь в дружественной для себя
атмосфере. Несмотря на государственную службу, от университета я никогда не
отрывался, работаю здесь с 2000 года и горжусь этим, потому что, как и многие, считаю
БГЭУ лучшим вузом страны в экономической сфере».

Начался разговор с лекционной части, в ходе которой было рассказано об этапах
развития парламентаризма в Беларуси, начиная с советского времени. При этом все
возникающие вопросы и замечания тут же высказывались и обсуждались, ответы
Валерий Бороденя давал развернутые и достаточно точные, снисходительно реагируя на
некоторые преждевременные выводы студентов и стараясь максимально пояснить
свою позицию: «Молодым людям свойствен нигилизм, для них очевидно существование
простых решений для всех проблем, однако мой опыт подсказывает, что их не
существует, хотя ваша вера в них и желание что-то менять –это большое начало».
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Наибольший интерес публики вызвал тезис «Люди живут так, как работают», в
обсуждение которого включались вопросы уровня жизни в Беларуси, Чехии, Польше,
Швейцарии, а также проблемы производительности труда. Отличительной чертой
беседы стали яркие примеры Валерия Анатольевича из личного опыта поездок в другие
страны и жизни в советское время и время распада Союза. «Я хочу, чтобы вы
представляли, что мир был немного другим»,- отметил гость.
Поднимались также темы исторического наследия нашей страны и выбор пути развития
в постсоветские времена, а также вопросы эффективности ориентации на западные
модели развития. «Мы можем гордиться тем, что в Беларуси не лилась кровь на
площадях при приобретении суверенитета. Я склонен считать, что это наше достижение,
это проявление мудрости нашего народа, а мудрый народ должен развиваться своим
собственным путем, перенимая, но адаптируя для себя опыт других стран»,- поделился
своим мнением Валерий Бороденя.
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Вопросы у аудитории возникли и касательно прошедших парламентских выборов,
студенты интересовались доступностью и эффективностью программ кандидатов, среди
присутствующих оказалось немало зрителей теледебатов.
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Особое место заняло обсуждение современной позиции Беларуси в международных
отношениях. Наш гость отметил: «Мы стали площадкой мира и стабильности в Европе.
Давайте этим гордиться и давайте сохраним свою самобытность. Давайте строить СВОЕ
прогрессивное общество, хотя это не делается легко», а также: «Мы готовы дружить со
всеми странами мира, но мы никогда не дружим против кого-то. И это абсолютно
правильно».
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В завершение встречи Валерий Бороденя предложил всем вносить свои варианты
решения существующих проблем, обсуждать возникающие вопросы, для чего даже
оставил адрес своей электронной почты и для тех, у кого уже возникли какие-либо идеи
сказал: «Можете обратиться ко мне, и я с удовольствием напишу отзыв на вашу
дипломную работу. Главное - внимание к недостаткам действующей системы в любой
общественной сфере и желание их устранить».
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